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  потрудив-
шись над проек-
том и выиграв 
конкурс, жите-
ли улицы краси-
на получили от 
«Чистого города» 
грант в 50 тысяч 
рублей и превра-
тили придомовую 
территорию в 
цветущий оазис.

  в киеве наши 
предприятия под-
писали около де-
сятка соглашений 
и меморандумов 
о сотрудничестве. 
в будущем от них 
ожидают реали-
зации конкретных 
проектов в сфе-
ре производства, 
появления новых 
рабочих мест, 
укрепления и рас-
ширения взаимо-
выгодных кон-
тактов.

водомёт как аргумент
акция протеста в Грузии была разогнана по-
лицией в ночь на 26 мая. по данным МвД 
страны, десятки человек пострадали, двое 
погибли. 

Вчера утром МВД Грузии распространи-
ло заявление, в котором говорится, что акция 
оппозиции была санкционирована тбилисской 
мэрией в период с 21 по 25 мая. Продолже-
ние митинга после полуночи было противо-
законным, потому что должна была начаться 
подготовка к проведению военного парада по 
случаю 20-летия независимости Грузии.

По слова очевидцев, полиция использо-
вала водомёты, слезоточивый газ и резино-
вые пули. На утро вчерашнего дня в больни-
цах Тбилиси с различными травмами нахо-
дилось 37 человек, среди них восемь поли-
цейских и один журналист. Двое полицейских 
скончались. 

Напомним, что акцию протеста нача-
ли сторонники «Всенародного собрания Гру-
зии» – оппозиционной организации, требу-
ющей отставки действующих властей и на-
значения досрочных президентских выборов. 
Разгон митинга стал завершением многочис-
ленных акций протеста. Впрочем, организато-
ры демонстраций говорят, что это не конец, а 
начало нового этапа борьбы с режимом прав-
ления нынешнего президента страны Михаи-
ла Саакашвили. 

ольга таРасова

выборы –  
через институт 
в России создаётся институт социально-
экономических и политических исследований. 
он призван  закрепить базовые принципы и 
задачи развития страны не только на пяти-
летний период полномочий следующего со-
зыва Государственной Думы, но и на более 
долгий срок.

Как сообщил председатель Высшего со-
вета партии «Единая Россия», председатель 
Государственной Думы Борис Грызлов, ин-
ститут уже зарегистрирован, его учредите-
лем выступил фонд поддержки «ЕР».  Попе-
чителями института станут члены координа-
ционного совета Общероссийского народно-
го фронта. 

–Институту предстоит провести большую 
работу, в первую очередь, в регионах, с тем, 
чтобы сформулировать единую платформу 
для той коалиции общественных сил, кото-
рая складывается в рамках Общероссийско-
го народного фронта. Речь идёт о разработ-
ке стратегического документа, отражающего 
интересы большинства граждан России. В ре-
зультате этой работы мы выйдем на предвы-
борную программу, с которой партия «Единая 
Россия» вместе с Общероссийским народным 
фронтом пойдёт на выборы, – пояснил Бо-
рис Грызлов. 

андрей ЯРЦЕв 

скажи нам правду, 
атаман
совет Федерации одобрил закон о создании 
всероссийского казачьего общества, которое 
будет образовано путём объединения войско-
вых казачьих обществ.

Соответствующие поправки вносятся 
в федеральный закон «О государственной 
службе российского казачества». Закон про-
писывает понятие казачьего общества, фор-
мы управления, а также процедуру внесения 
таких объединений в государственный реестр 
казачьих обществ в РФ.

Согласно закону, казачий атаман избира-
ется высшим органом управления общества 
сроком на пять лет и утверждается главой го-
сударства. Этот пост может занять россиянин, 
член хуторского, станичного или городского 
казачьего общества, входящего в состав вой-
скового казачьего общества. При этом канди-
датом в атаманы не может быть гражданин, 
имеющий не снятую или не погашенную суди-
мость, содержащийся в местах лишения сво-
боды или обвиняющийся в совершении пре-
ступления, признанный судом недееспособ-
ным, а также подвергнутый административ-
ному наказанию по определённым статьям. 
Речь идёт, в том числе, о пропаганде и пу-
бличном демонстрировании нацистской сим-
волики, производстве и распространении экс-
тремистских материалов. Кроме того, любой 
член казачьего общества, осуждённый за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, может быть лишён такого чина.

андрей ЯловЕЦ

в анапу «поездом 
здоровья» 
количество оздоровительных лагерей в 
свердловской области не сократилось – их 
1462, в том числе 88 загородных и 32 – сана-
торного типа. средний Урал готов к летнему 
отдыху детей. 

Об этом первый заместитель председате-
ля областного правительства – министр соци-
альной защиты населения Владимир Власов 
доложил в ходе видеосовещания по подго-
товке к проведению детской оздоровительной 
кампании, которое провёл вице-премьер рос-
сийского правительства Александр Жуков. 

Как сообщил Владимир Власов, в этом 
году впервые принят областной закон «Об 
отдыхе и оздоровлении детей в Свердлов-
ской области», который регламентирует все 
аспекты этой деятельности. Помимо загород-
ных и санаторных лагерей будут работать 110 
оборонно-спортивных лагерей, шесть пала-
точных, четыре лагеря труда и отдыха, 66 мо-
лодёжных бирж труда. 

Кроме того, впервые в Анапу на «поез-
де здоровья» отправятся отдыхать 600 детей 
из 22 муниципальных образований области. 
На побережье Чёрного моря также отдохнут 
534 ребёнка-инвалида. В целом различными 
формами летнего отдыха будет охвачено бо-
лее 317 тысяч юных уральцев, сообщил Вла-
димир Власов.

Наталья поНоМаРЁва

Галина СОКОЛОВА
Почти у всех  тагиль-
чан мир делится на две 
части. Одна - малень-
кая, но очень уютная, 
чистая, любимая до по-
следнего гвоздика огра-
ничивается территори-
ей собственной кварти-
ры. Другая начинается 
прямо за порогом – на 
замусоренной лестнич-
ной площадке, в неухо-
женном дворе, на пыль-
ной улице… Очень мало 
красоты и комфорта в 
окружающей нас город-
ской среде. Как сделать 
жизнь уютней и солнеч-
ней?Ответ на этот вопрос зна-ет председатель правления товарищества собственников жилья «Дома на улице Кра-сина» Людмила Окоёмова и её соседи. На собрании, про-ходившем под весенним сол-нышком, жильцы с горечью оглядели свои дворовые уго-дья: бескрайние лужи, раз-битые бордюры, горы стро-ительного мусора. Среди со-бравшихся нашлось много 

опытных садоводов, рвущих-ся превратить двор в цвет-ник. Но где взять средства для благоустроительных ра-бот? Решили жители улицы Красина со своей просьбой обратиться в приёмную мест-ного общественного движе-ния «Чистый город».  Они по-считали, что им очень подхо-дит грантовая система для финансирования проектов, направленных на улучшение содержания жилых домов и благоустройство дворов. По-трудившись над проектом и выиграв конкурс, жители улицы Красина получили от «Чистого города» грант в 50 тысяч рублей и превратили придомовую территорию в цветущий оазис.Это был первый реали-зованный в Нижнем Таги-ле проект, инициированный жителями. Далее у комиссии по выделению грантов на-чались горячие деньки. Обу-стройство детских площадок, планировка дворов и озеле-нение – вот неполный набор «хотелок» жителей. Однако не каждому проекту дан зелё-ный свет. Участвуя в конкур-се, тагильчане быстро поня-

ли, что их мечта может быть осуществлена только с при-ложением собственных сил. Например, проект председа-теля ТСЖ «Свердлова, 7» Ал-лы Шестаковой «Счастливое детство» получил грант, так как местные жители обяза-лись беречь игровую площад-ку и дополнить её своими со-оружениями. Председатель совета Ев-гения Черемных считает, что в создании уютных дворов «Чистый город» и тагильчане должны быть равными пар-тнёрами. –Программа так и называ-ется «Сделай сам». Необходи-мо не просто захотеть, чтобы возле дома были горки и пе-сочницы для детей, а самим их установить, взять коллек-тивную ответственность за поддержание чистоты и со-хранности. Тогда дети и роди-тели будут чаще гулять вме-сте, общаться с соседями, дру-жить дворами, как это было когда-то, – рассказывает Ев-гения Олеговна. По её мне-нию, грантовая система по-может разбудить инициативу жителей, а также чувство от-ветственности местных вла-

стей за создание комфортных условий для жизни в городе. Большинство представ-ленных на суд совета про-ектов направлены на благо-устройство дворов, а вот чле-ны товарищества собствен-ников жилья «Улица Зари,11» решили заняться повыше-нием информированности жильцов. Председатель прав-ления Ирина Козлова счита-ет, что формула «Знание – си-ла» никогда не устареет. Ес-ли в подъезде будут новень-кие почтовые ящики, лю-ди активнее начнут пользо-ваться услугами почты. Если в дополнение к ним прикре-пить и ящик для местной свя-зи, правление будет детально знакомиться с предложения-ми и жалобами жильцов. До-ски для размещения инфор-мации станут ещё одним ка-налом для оповещения сосе-дей о том, как реализуется ре-форма ЖКХ в стране, регионе и родном подъезде.На заседание совета Ири-на Владимировна подготови-ла красочную презентацию и убедительные доводы. Грант тагильчанка получила, но с условием, что жители дома 

не ограничат своё общение письмами и объявлениями, а дружно выйдут на субботник и приведут в порядок места общего пользования.Совет по выделению гран-тов по улучшению содержа-ния жилых домов и благоу-стройству территории плани-рует работать в еженедель-ном режиме, ведь начинает-ся благоприятный для стро-ительства и ремонтов сезон. Тагильчане, приходя в обще-ственные приёмные, узнают, как облечь свою мечту в фор-му проекта, ведут перегово-ры с управляющими компа-ниями, самостоятельно нахо-дят деловых партнёров для поставки и монтажа обору-дования. По большому счёту, участвуя в конкурсе на соис-кание гранта, жители учатся быть хозяевами своего дома, своего двора.Окрылённые успехами на коммунальной ниве, активи-сты «Чистого города» распро-страняют грантовую систему и на другие сферы. Так, недав-но в Нижнем Тагиле стартова-ла программа поддержки мо-лодёжи «Мы ищем таланты». Гранты на сумму от 10 до 35 

тысяч рублей в рамках про-граммы будут присуждать-ся на конкурсной основе. Их смогут получить школьники от 10 лет  – победители рай-онных, городских и област-ных олимпиад, а также моло-дые люди, проявившие себя в технических науках. Роди-тели и педагоги восприняли инициативу общественного движения как  очень ак-туальную. Ведь талантли-вым подросткам, не име-ющим равных в родном городе, зачастую трудно оплатить участие в кон-курсах на более высоком уровне. Как показала практи-ка, грантовая система ста-ла эффективным инстру-ментом в деле продвиже-ния общественных ини-циатив. Всё больше лю-дей вовлекаются в реше-ние проблемных вопросов муниципалитета, вносят свой вклад в улучшение социаль-ного климата. Каждый грант, словно мазок кисти в руке ху-дожника, рисующего город не в рабочей спецовке, а в ярком праздничном наряде. 

Сменим спецовку на бальное платьеГранты «Чистого города» делают жизнь тагильчан ярче и комфортнее

Антон АЙНУТДИНОВ
Губернатор Александр 
Мишарин 25 мая высту-
пил на пленарном за-
седании второго фору-
ма регионов Уральско-
го федерального округа 
и Украины, которое про-
шло в Киеве.Свердловскую область и Украину связывает богатая совместная история. В годы войны многие украинские предприятия были эвакуи-рованы на Средний Урал. Так, на территории Уралвагонза-вода разместились Харьков-ский завод имени Коминтер-на и Мариупольский завод, образовав знаменитый «Тан-коград» – Уральский танко-вый завод. Кстати, в этом го-ду предприятие будет отме-чать своё 75-летие и ждёт в гости украинских коллег. Ки-евский завод «Большевик» стал фундаментом будущего гиганта химического маши-ностроения – Уралхиммаша. Киевский «Красный резин-щик» составил основу завода резинотехнических изделий и шинного завода, начавших производить все виды рези-новых деталей для боевой техники.Любая встреча, а тем бо-лее форум, – дополнительный шаг на пути развития двусто-роннего взаимовыгодного сотрудничества. Глава реги-она на киевском заседании представил новые направле-ния сотрудничества Средне-го Урала и регионов друже-ственной страны. В своём выступлении гу-бернатор подчеркнул, что в 

Свердловской области созда-на необходимая инфраструк-тура для успешного развития прямых связей с Украиной: в октябре 2010 года приступил к работе консул по экономи-ческим вопросам, буквально на днях открылся прямой ре-гулярный рейс между Киевом и Екатеринбургом.Многие предприятия Свердловской области успеш-но сотрудничают с предприя-тиями Украины. Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» поставляет свои вентиляторы украинским ме-таллургическим комбинатам: «Криворожсталь», «Запорож-ский алюминиевый комби-нат», «Запорожсталь», а так-же метрополитенам Харько-ва и Киева.Производитель современ-ной железнодорожной тех-ники «Синара-Транспортные Машины» взаимодействует с предприятиями Украины как поставщик машин и оборудо-вания, так и импортёр ком-плектующих и оборудования у предприятий Украины.Прочные деловые связи и у Каменск-Уральского метал-лургического завода с пред-приятиями Украины: «Харь-ковцемент», «Запорожский алюминиевый комбинат», «Мотор Сич», «Днепровский агрегатный завод» и други-ми. Причём, Александр Ми-шарин выразил уверенность, что номенклатура взаимной торговли может быть значи-тельно расширена. Предприятия Свердлов-ской области также заинте-ресованы развивать сотруд-ничество и по тем направле-ниям, которые, казалось бы, 

были навсегда утеряны. Это  авиастроение и возобнов-ление проектов совместно-го строительства самолётов под маркой «Антонов». Ме-таллургические предприятия области готовы поставлять изделия для выпуска пер-спективных самолётов – пас-сажирского Ан-148, военно-транспортного Ан-70 и грузо-вого Ан-124 «Руслан».В рамках форума, со-вместно с украинскими пар-тнёрами из Черкасской и Херсонской областей, бы-ли подписаны соглашения о торгово-экономическом, на- учно-техническом, гумани-тарном и культурном сотруд-ничестве.В целом на деловых встре-чах в Киеве наши предприя-тия подписали около десятка соглашений и меморандумов о сотрудничестве. В будущем от них ожидают реализации конкретных проектов в сфе-ре производства, появления новых рабочих мест, укрепле-ния и расширения взаимовы-годных контактов. –Надеемся, что этот шаг позволит вывести наши вза-имоотношения на новый бо-лее высокий уровень, –  от-метил свердловский губер-натор и тут же добавил, что создание единого экономи-ческого пространства меж-ду Россией, Казахстаном, Бе-ларусью и Украиной возмож-но лишь в том случае, если все эти страны станут члена-ми ВТО.Конкуренция приводит к тому, что реализуются потен-циальные возможности в сфе-ре экономического и научно-технического сотрудниче-

ства. Лишь 20 процентов про-дукции украинских предпри-ятий сегодня производится частично или полностью из российских комплектующих или с использованием рос-сийского опыта. Это свиде-тельствует о наличии между регионами большого потен-циала экономической инте-грации.В заключение своего выступления глава Сред-него Урала пригласил украинских коллег и пар-тнёров на два крупных мероприятия, которые состоятся в Свердлов-ской области под эгидой правительства Россий-ской Федерации в 2011 году. В середине июля в Екатеринбурге пройдёт Вторая Уральская меж-дународная выставка и форум промышленно-сти и инноваций «Инно-пром-2011», а в сентябре – 8-я Международная вы-ставка вооружения и во-енной техники «Рашн Экспо Армс 2011» в Нижнем Тагиле. А также предложил украинским компаниям по-участвовать в реализации проекта особой экономиче-ской зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина», осно-вой которой выступает круп-нейший мировой произво-дитель титановой продук-ции – корпорация «ВСМПО-Ависма». Между прочим, о своей готовности участво-вать в этом проекте уже за-явили такие гиганты ави-астроения как Boeing и Airbus.

Урал осваивает украинское направлениеСвердловчане расширяют экономическое пространство  для совместных проектов

На предыдущем 
«иннопроме»  
не было украинской 
делегации, 
на нынешнем 
ожидается немало 
участников  
из братской страныАл
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За жизнь  без табачного дыма
8Стр. 1 Второй – вопросам реали-зации конвенции, на третьем форуме более подробно по-говорим о необходимых из-менениях в федеральном за-конодательстве и о том, что можно сделать на региональ-ном уровне для ограничения табакокурения, – рассказал первый заместитель пред-седателя комитета по охра-не здоровья Госдумы РФ, ака-демик РАМН Николай Гера-сименко. – Правительством страны разработана Нацио-нальная стратегия по борьбе с табакокурением, для её ре-ализации необходимы при-нятие законодательных мер, активная совместная профи-лактическая и просветитель-ская работа органов власти и общественных организаций. Эта работа должна быть пла-номерной и долгосрочной, опыт стран, заметно умень-шивших число курильщиков, говорит о том, что эта работа последовательно должна ве-стись не менее 20-30 лет...После того, как началась реализация мероприятий, предписанных Рамочной кон-венцией ВОЗ, впервые за мно-гие годы в России в 2010 году отмечено снижение производ-ства и, главное, потребления сигарет на душу населения – на три с половиной процента. Нельзя не заметить, что изме-нился дизайн сигаретных па-чек – на 30-50 процентах их площадей надписи о вреде ку-рения. Во многих обществен-ных, образовательных и ме-дицинских учреждениях вве-ден запрет на курение. В пять раз упало производство си-гарет без фильтра – это тоже шаг вперёд в деле сохранения здоровья нации. Вместе с тем, в России пусть и повышают-ся, но всё же остаются очень низкими акцизы на сигареты – они в десять-пятнадцать раз меньше, чем в Европе и США. А доступность сигарет опас-на прежде всего для молодо-го поколения. Табачные кам-пании активно тратят милли-арды на рекламу, позициони-руя курение как «гламурное и независимое» поведение. В то время, как во всем ми-ре успешные и обеспеченные люди практически не курят. По мнению участников форума, недопустим и такой обман, как то, что лёгкие си-гареты или  «с низким содер-жанием смол» менее вредны для здоровья. Сейчас на за-конодательном уровне рас-сматриваются предложения, направленные на то, чтобы практически исчезла табач-ная реклама, а сигареты ста-ли менее доступны – не про-давались на каждом шагу. Важно и дальнейшее ограни-чение мест, где курение не за-прещено, а также значитель-

ное увеличение акцизных сборов. Понятно, что табач-ное лобби этим изменениям всячески противится. Но участники форума бы-ли единодушны в том, что нужно ужесточать наказание за продажу сигарет несовер-шеннолетним, вплоть до ли-шения лицензии на торговлю. К слову, если в России штра-фы за нарушение «табачных правил» исчисляются сотней-другой рублей, то в Турции – 50-1500 долларов. –К сожалению, наша стра-на тоже входит в пятёрку ли-деров по распространённости курения – курит 31 процент населения, – сказал присут-ствующий на форуме руко-водитель департамента Ми-нистерства здравоохранения Турции Мурат Тунцер. – Но за два года количество курящих уменьшилось на два процен-та. Помогли такие меры, как внушительные штрафы, за-прет на рекламу, на курение в закрытых помещениях – осо-бенно на рабочих местах и в чайных, кафе...  О роли врачей в борьбе с потреблением табака эмоци-онально говорил директор по международным связям На-ционального института рака (США) Джо Харфорд: –Каждый курильщик те-ряет, как минимум, 10-15 лет своей жизни. Курение убива-ет в три раза чаще, чем, напри-мер, такое заболевание, как сахарный диабет. А риск уме-реть от рака лёгкого в двад-цать раз больше у куриль-щиков. Врачи имеют влия-ние на своих пациентов, ка-кой бы ни была их занятость – если пришли в профессию, значит, должны просвещать и спасать людей. К примеру, все должны знать, что и элек-тронные сигареты, и кальян, и ароматические травы не безвредны, это лишь одна из разновидностей смертонос-ного табака...Сегодня участники фо-рума, после проведения не-скольких симпозиумов и «кру-глых столов», примут резо-люцию, в которой обозначат проблемы борьбы с табакоку-рением и наметят пути их ре-шения – для органов власти, системы здравоохранения и общественных организаций.  В рамках форума  подведены и итоги конкурсов на самые некурящие вузы и колледжи Свердловской области. Среди лучших, получивших гранты от партии «Единая Россия», – Уральский институт государ-ственной противопожарной службы МЧС, Уральский госу-дарственный педагогический университет, Уральское гор-нозаводское училище из Не-вьянска и Талицкий лесотех-нический техникум.  
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